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ГЕНИТОУРИНАРНЫЙ МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ СИНДРОМ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

М

Генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС) – симптомокомплекс, возникающий у женщин на
фоне дефицита эстрогенов и других половых стероидов, включающий физиологические и анатомические
изменения во влагалище, уретре, мочевом пузыре и наружных половых органах [1].
Вульвовагинальная атрофия (ВВА) часто сопровождает ГУМС. Наиболее распространенными симптомами ВВА являются сухость влагалища, диспареуния, жжение, зуд и дизурия.
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Коды по МКБ-10
Международная классификация болезней 10-го пересмотра предусматривает следующие варианты кодирования:
N95.2 Постменопаузный атрофический вагинит;
N95.3 Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой;
N95.8 Другие уточненные нарушения менопаузного и перименопаузного периода;
N95.9 Менопаузные и перименопаузные нарушения неуточненные;
N94.1 Диспареуния;
N30.2 Другой хронический цистит;
N39.3, R32 Недержание мочи;
N32.8 Гиперактивный мочевой пузырь.

Вульвовагинальные симптомы:
- сухость, снижение лубрикации нижних половых путей;
- жжение, реже зуд и болезненные ощущения во влагалище и вульве;
- повышенная чувствительность и кровоточивость при контакте;
- рецидивирующие выделения из половых путей;
- повышенная восприимчивость к химическим и физическим раздражителям.
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Клиническая картина

Клиническая картина

+
+
+
+
+

Сексуальные:
- снижение чувствительности и либидо;
- диcпареуния – дискомфорт или боль при половой жизни;
- посткоитальные кровянистые мажущие выделения.
Уринарные:
- жжение в уретре, цисталгия (учащенное болезненное мочеиспускание);
- ургентные позывы;
- поллакиурия (>8 эпизодов в день) и/или ноктурия (>1 эпизода за ночь).
При ГУМС с атрофическим цистоуретритом боль может сохраняться после опорожнения мочевого
пузыря.
ГУМС часто сопутствуют различные типы недержания мочи: стрессовое, ургентное и смешанное,
рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей и пролапс тазовых органов различной степени
выраженности.
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1. Тщательный сбор анамнеза:
- время наступления менопаузы и появления симптомов;
- данные о ранее проводимой гормональной терапии;
- предшествующее лечение атрофического цистоуретрита, в том числе антибиотиками и растительными
уросептиками;
- перенесенные ИППП, неспецифические вагиниты/цервициты/уретриты и варианты их лечения;
- данные о сопутствующих заболеваниях: рак репродуктивных органов, тромбозы, остеопороз/переломы,
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания щитовидной железы, диабет, курение/алкоголизм,
заболевания ЖКТ, деменция;
- питание (сбалансированность, режим, особенности диеты);
- симптомы недифференцированной дисплазии соединительной ткани (позвоночные грыжи, гипермобильность
суставов, пролапс митрального клапана, нефроптоз, дискинезия желчевыводящих путей, миопия и др.);
- паритет, способы родоразрешения, вес рожденных детей, пособия, оказываемые в родах, наложение
акушерских щипцов, разрывы или разрезы промежности, развитие клинически узкого таза и другие факторы,
влияющие на состояние тазового дна, такие как индекс массы тела женщины, занятия различными видами
спорта (при которых происходит избыточная нагрузка на тазовое дно).
2. Гинекологический осмотр:
- потеря волос в области половых органов и лобка;
- уменьшение объема подкожножировой клетчатки;
- исчезновение границ между большими и малыми половыми губами, их уменьшение и истончение;
- атрофия клитора;
- сужение входа во влагалище;
- эпителий вульвы, влагалища и шейки матки бледно-розового, белесоватого или ярко-красного цвета с
выраженным сосудистым рисунком, истонченный;
- сухость слизистых оболочек;
- уменьшение складчатости стенок влагалища и сглаживание их сводов;
- снижение лубрикации и эластичности тканей вульвы и влагалища;
- субэпителиальные кровоизлияния при контакте и травматизации;
- патологические выделения с запахом;
- атрофия слизистой уретры и ее выворот.
3. рН-метрия отделяемого влагалища:
норма менее 4,5.
4. Индекс вагинального здоровья (Пр. 1) [2, 3].
5. Определение уровня артериального давления.
6. Гинекологическое исследование;
онкоцитология (РАР-тест).
7. УЗИ органов малого таза (при толщине эндометрия
до 4 мм системная МГТ не противопоказана).
8. Клинический анализ крови и липидограмма:
общий холестерин, липидный профиль, глюкоза, билирубин,
АСТ, АЛТ, креатинин.
9. Маммография.
10. Мазки из влагалища, уретры по Граму.
11. Мазок на онкоцитологию, ПАП-тест.
12. Оценка микробиоценоза влагалища при исследовании методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
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Методы диагностики

Диагностика

1. Тренировки мышц тазового дна:
- БОС-терапия на стационарном приборе №10 с дальнейшим продолжением тренировок на портативном
тренажере в домашних условиях [4, 5].
2. Фототермическое лазерное воздействие:
- CO2 лазер;
- эрбиевый лазер;
-н
 еодимовый лазер [1, 6–13].
Несмотря на широкое использование лазерных технологий и многочисленные публикации, требуются
длительные дополнительные исследования для применения в рутинной практике.
3. Радиволновое воздействие:
-Д
 инамическая квадриполярная радиочастота (ДКРЧ) [1, 13–15].
Радиоволновое воздействие требует дополнительных исследований для применения в рутинной практике.
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1. Менопаузальная гормональная терапия [1, 17–19]
А. Локальная.
-э
 стриол, 1 мг/г (крем вагинальный). Интравагинально, по 1 дозе
(0,5 мг) ежедневно перед сном в течение 2 недель (максимально
до 4 недель), затем постепенное снижение дозы до 2 введений в неделю
(поддерживающая терапия);
-э
 стриол, 0,5 мг (один суппозиторий в сутки в течение первых 2 недель
(максимально до 4 недель) с последующим постепенным снижением
дозы, основываясь на облегчении симптомов, до достижения
поддерживающей дозы (т.е. 1 суппозиторий 2 раза в неделю)).

И
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Локальная эстрогенная терапия ГУМС предпочтительна благодаря
особенностям эстриола (E3). Продемонстрировано, что ткани,
чувствительные к эстриолу, расположены преимущественно в нижних
отделах урогенитального тракта.
Длительность лечебного курса составляет в среднем 2–4 недели, после
чего назначают поддерживающую дозу 1–2 раза в неделю на постоянной
основе. Необходимо помнить, что симптомы часто возвращаются после
прекращения лечения [20].

Б. Системная.
Если пациентка получает системную МГТ в связи с вазомоторными
симптомами, это может способствовать коррекции симптоматики ГУМС,
но эффективность зависит от дозы и индивидуальных особенностей и не
всегда будет достаточной. Кроме того:
1) Системная МГТ имеет ряд ограничений: назначается женщинам в
возрасте
до 60 лет и длительностью менопаузы до 10 лет.
Назначение и длительность терапии локальными эстрогенами не
ограничены возрастом и длительностью постменопаузы.
2) Системная МГТ может ухудшать симптомы недержания мочи, особенно
стрессового [20].
Важно объяснить женщинам, что симптомы ГУМС могут возобновляться
после прекращения лечения.
У пациенток, имеющих только симптомы ГУМС, предпочтительнее
использование локальных эстрогенов.
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Негормональные
1. Вагинальные лубриканты [1]:
- гидроксиэтилцеллюлоза 23 мг +
глицерин 100 мг
+ очищенная вода
879,9 мг + хлоргексидин
дигидрохлорид 0,1 мг
(гель вагинальный в тюбиках 6,5 мл
во влагалище, доза и частота
применения определяются
индивидуально);
- низкомолекулярная гиалуроновая
кислота и фитокомплекс: экстракты
трав календулы, хмеля, красного
клевера (по одному крему
дозированному в преддверие
влагалища однократно на ночь,
длительность применения не
ограничена);
- гиалуронат натрия 0,1% (гель
вагинальный
в тюбиках 5 мл,
во влагалище, 2 раза
в неделю через день);
- очищенная вода, пропиленгликоль,
гидроксиэтилцеллюлоза, сорбат
калия, молочная кислота (гель для
интимной гигиены увлажняющий
во влагалище,
в тюбиках 50 г, доза и частота
применения определяются
индивидуально).
2. Средства, увеличивающие
количество молочной кислоты
во влагалище (при рН более
4,5–5,0):
- аскорбиновая кислота 250 мг (по 1
таблетке
во влагалище на ночь
6 дней);
- молочная кислота
100 мг (по 1 суппозиторию 100 мг,
во влагалище
на ночь в течение
10 дней);
- молочная кислота
225 мг + гликоген
5 мл (гель вагинальный в тюбикахмикроспринцовках по 5 мл
во влагалище на ночь
7 дней, затем 1–2 тюбика
в неделю в течение
3–6 месяцев).
3. Инъекции объемообразующего
наполнителя на основе
стабилизированной гиалуроновой
кислоты [16].
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2. Другие местные препараты, содержащие эстриол.
 ультура лактобактерий Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini,
-К
прогестерон 2,0 мг, эстриол 0,2 мг (по 2 вагинальные капсулы в сутки в
течение 20 дней),
в дальнейшем по 1 капсуле 2 раза в неделю (поддерживающая доза)
[21];
-А
 цидофильные лактобактерии+эстриол 0,03 мг [22–26] (таблетки
вагинальные, по 1–2 таблетке ежедневно на протяжении 6–12 дней,
затем поддерживающая доза — 1 таблетка 1–2 раза в неделю).

NB! Кровянистые выделения у женщин в постменопаузе и/или на фоне
МГТ требуют тщательной оценки – показано трансвагинальное УЗИ
и биопсия эндометрия/ гистероскопия + РДВ (уровень убедительности
рекомендаций А) [27].
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1. Селективный агонист β3-адренорецепторов.
Мирабегрон внутрь 50 мг 1 раз в сутки в течение 3–12 месяцев.
2. М-холиноблокаторы [29].
• Солифенацина сукцинат внутрь по 5 или 10 мг 1 раз в сут. не менее 3 мес.;
• Толтеродина тартрат внутрь по 2 мг 2 раза в сут. не менее 3 мес.;
• Троспиум хлорид внутрь по 15 мг в сут. в 3 приема не менее 3 мес.;
• Оксибутинина гидрохлорид внутрь по 5 мг 2 раза в сут. не менее 3 мес.;
• Фезотеродин внутрь по 4 или 8 мг в сут. не менее 2 мес.
* Прием М-ХБ может приводить к развитию нежелательных явлений, таких как сухость во рту, запоры,
нарушение зрения и иногда когнитивной дисфункции, что важно учитывать, особенно у коморбидных и
пожилых пациенток.
3. Ботулинический токсин типа А.
При рефрактерном гиперактивном мочевом пузыре рекомендуются внутрипузырные инъекции
ботулинического токсина типа А, его разводят в 0,9% NaCl 200 ЕД/10 мл. Рекомендованная доза препарата
100 EД, вводят по 0,5 мл в 20 точек детрузора.
У пациенток с ГУМС и рИМП может быть рассмотрено назначение лиофилизированного лизата бактерий
E.coli по 1 капс. 1 раз в день натощак в течение 3 месяцев в сочетании с локальными эстрогенами с целью
профилактики рецидивов [30–35].

М

Терапия при сопутствующем
гиперактивном мочевом пузыре

Фармакотерапия [28]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индекс вагинального здоровья

Отсутствуют

рН

Увлажненность

>6,1

Выраженная сухость,
воспаление

Характеристика
эпителия

Баллы ИВЗ

Отсутствует

Петехии,
кровоточивость
без контакта

1 балл –
высшая атрофия

Слабая

Кровоточивость
при контакте

2 балла –
выраженная атрофия

Эластичность

И
КА

Выделения

5,6–6,0
Выраженная сухость,
отсутствие воспаления

Скудные, желтоватые

5,1–5,5

Минимальная

Средняя

Кровоточивость
при взятии мазка

3 балла –
умеренная атрофия

Умеренные, белые

4,7–5,0

Умеренная

Хорошая

Кровоточивость
при взятии мазка

4 балла –
незначительная атрофия

Обильные, белые и
слизистые

<4,6

Нормальная

Отличная

Нормальный
эпителий

баллов – норма
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Скудные, белые

Суммарно 25 баллов соответствуют нормальному состоянию эпителия влагалища, 20 – незначительной
атрофии, 15 баллов и ниже – подразумевают значительные объективные проявления атрофических изменений слизистой влагалища и вульвы и требует лечебных мероприятий.
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